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Победители
\

городского социалистического 

соревнования под девизом ,,60-летию 
СССР—60 ударных неде ль!“

Среди индивидуально соревну
ющихся грамотой горкома КПСС, 
горисполкома, горкома ВЛКСМ 
наградить:

ЗУЕВА Василия Карповича —
токаря-расточника ПО «Атом- 
маш» имени Л. И. Брежнева; 
ЧУРАЕВА Анатолия Петровича 
— слесаря-сборшика ПО «Атом- 
маш» им. Л. II. Брежнева; IIO- 
ЛЕГЕНЬКО Николая Павловича 
— старшего аппаратчика химзаво
да имени 50-летия ВЛКСМ; ЧЕР
КЕСОВА Константина Платонови
ча— токаря ВОЭЗ. ВОРОНИНА 
Анатолия Петровича — токари 
НОЗЗ, КЛОЧКОВА Валерин Ива
новича— бригадира бригады по 
раскряжоаке хлыстов ВЛПК: 
ЧИРКО Тамару Анатольевну — 
опера то оа гормол завода; КОНД- 
РАхЪЕЗА Владимира Ивановича 
—водителя рыбокомбината; ВО
РОБЬЕВУ Нину Степановну — 
мастера-пекаря хлебокомбината; 
ГЛУЩЕНКО Юрия Григорьевича 
—обвальщика мяса мясокомбина
та; ДЕСЯТНИКОВУ Зинаиду Ива
новну— оператора консервного за
вода; СТЕПАНОВИЧА, Виктора 
Васильевича — элентрослесаря 
нефтебазы; КАБАНОВА Алек
сандра Александровича—электро- 
слесаря ВОЭЗ: ФЕДОРИНА Ва
лентина Лотозича — начальника 
смены котлотурбинного цеха 
ТЭЦ-2, ДУБАТОЗКИНА Алексея 
Леонидовича —слесаря тепловых 
сетей; ПЯТКПНА Николая Семе
новича— зодителя ПАТП: БЕЛО
УСОВА Николая Емельяновича— 
водителя ПАТП; НЕСТЕРЕНКО 
Алексея Ивановича — водителя 
ПАТП: БЛАГУШИНА Виктора
Васильевича— водителя ГАТП: 
ЗЕМЛЯКОВА Александра ГЛихай 
ловнча—крановщика порта: КУЗ
НЕЦОВА Виктора Викторовича— 
дежурного станции Волгодонская: 
БУБНОВИЧ Елену Григорьевну 
— телеграфистку узла связи; БА
ТИНА Виктора Павловича — ма
шиниста крана «Гидроспецстроя»: 
ЛОГУТУ Виктора Григорьевича 
—машиниста экскаватора УСМР; 
БУДАЕВА Николая Ивановича 
—- штукатура-маляра «Отдел- 
строя»; БЕЛОВУ Раису Денисов
ну—парикмахера горбыткомбина- 
та: РЫЖАКИНА Александра
Григорьевича—-радиомеханика за

вода по ремонту телерадиоаппара- 
туры; ГОЛУШКО Александра 
Александровича— мастера по ре
монту часов «Рембыттехники»; 
САХБУТДИНОВА Рашида Сах- 
бутднновнча — стропальщика 
ВУКа; КО Л ОМ ИИ ЦЕВ А Влади
мира Васильевича—рабочего ком
плексной бригады ВУКа; БАТРУ- 
НОВА Николая Михайловича — 
рабочего комплексной бригады 
ВУКа; КОМКОВА Константина 
Константиновича — стропальщи
ка ВУКа, ГЛАДЫШЕВА Алек
сандра. Валентиновича ----  плиточ
ника РСУ горремстройтреста: 
ДАВЫДОВИЧ Степана Станисла
вовича— бригадира монтеров пу
ти СМ П-636: ЛЮТИКОВА Вик
тора Самойловича — машиниста 
автокрана *УММ треста ВДЭС; 
ПЕРЕВАЛОВА Николая Ивано
вича—монтажника ПМК-16 тре
ста ВДВС; ЛЮБИМОВА Юрия 
Георгиевича— электромонтера-ре- 
монтника ВТУ; ЗОРИНА Юрия 
Николаевича—бригадиря слесарей 
вентиляционщиков ВМУ треста 
«Южпромвентиляция»; ЧИРКОВА 
Александра Афанасьевича— ста
ночника ПО «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева: КРАВЦОВУ
Ирину ' Николаевну — продавца 
магазина JSS 25 промторга; ЧЕР- 
НОУСОВУ Наталью Александ
ровну — старшего кассира-конг- 
ролера магазина JVs 8 промторга; 
МАРАКУЛИНУ Людмилу Пет
ровну—заместителя заведующего 
отделом магазина № 70 продтор- 
га; АБЛОЖЕИ Валентину Кон
стантиновну — повара магазина 
«Кулинария» № 5 треста столо
вых; ДУБОВСКУЮ Аллу Алек
сандровну — старшего продавца 
магазина № 5 коопторга: ПОСО
БИИ А Анатолия Ивановича — ве
дущего конструктора филиала 
ВПКТИ «Атомкотломаш»; СОКО 
ЛОВА Валерия Павловича — за
ведующего лабораторией филиала 
ВНИИПАВ; КРАВЧЕНКО Ирину 
Владимировну— научного сотруд 
ника городского музея; СЕРКО 
Домну Адамовну — овощевода 
совхоза «Волгодонской»: СМО-
ЛЕВСКОГО Михаила Петровича 
—механизатора совхоза «Волго
донской»: ТВАРДОВСКУЮ Анас
тасию Ефимовну —доярку совхо
за «Волгодонской»; ТРУФМАНО- 
ВУ Нину Михайловну—старшего

продавца книготорга; ЧЕСНОКО- 
ВУ Тамару Ивановну— заведую
щую производством кафе «Дон» 
ОРСа ВДРП; БЫХКАЛОВА Вик
тора Семеновича—водителя гор- 
газа; САТЛЕРА Георгия Виль
гельмовича — плотника СУ-31; 
СРЫКОВА Владимира Яковлевн. 
ча— водителя спецавтохозяйства; 

j ТЮРИКОВА Дмитрия Петровича 
—крановщика цеха лесобиржи 
ВЛПК; ФРОЛОВА Виктора Семе
новича— учителя спецшколы-ин
терната; ЮХАЧЕВА Ивана Его
ровича— учителя средней школы 
ЛЬ 11; ПИВОВАРОВУ Юлию 
Михайловну — учителя средней 
школы Л» 16; КУЗЬМИНУ Эле
онору Борнео Jhiy—рабочую ком
бината коммунальных предприя
тий; КРОТ Николая Николаевича
— инженера АТС Волгодонского 
аэропорта; СОКОЛОВСКОГО Ев
гения Ильича — электросварщика 
монтажного управления «Южтех- 
монтаж»; СЕМЕНШЦЕВА Семена 
Михайловича— слесаря «Водока
нала»; КОЗЛОВА Владимира Ва
сильевича — токаря ПО «Атом- 
маш» имени Л. И .Брежнева; 
ТЫШКОВСКОГО Александра
Адольфовича — слесаря-сборщи
ка ПО «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева; ЛАПШИНА Василия 
Николаевича — слесаря ПО 
«Атоммаш» име.пп Л И. Брежне
ва: ПРОНИЧЕВА Александра
Ивановича— ишкг ■ па ПО «Атом 
маш» имени Л. И Брежнева; 
ГРИНЕНКО Лидию Петровну — 
продавца магазина 2 промтор
га; ВАРФОЛОМЕЕВА Василия 
Ивановича— заведующего хирур
гическим отделением горбольни- 
цы Л1» 1; ИВАНЦОВУ Татьяну 
Николаевну— участкового врача- 
педиатра детской поликлиники 
№ 3; БОГОЛЮБОВУ Валентину 
Александровну — старшую мед
сестру лоротделения горбольницы 
№ 1; ВЕЛОВОДОВ А Вадима 
Пантелеевича — заведующего от
делением городской дезстанции; 
АЛЬНИКИНУ Анну Николаевну
— заведующую фельдшерским 
здравпунктом ДСК треста ВДЭС; 
МОИСЕЕВИЧ Зою Николаевну— 
доярку совхоза «Заря»; КРИУЛЕ 
ВА Николая Ивановича— тракто
риста совхоза «Заря»: МАГОМЕ 
ДОВА Асхабали . Гнджиевнча — 
каменщика СМУ-11 «Граждан- 
строя»; ЭДИАШВИЛИ Тенгиза 
Сулнкововича — бригадира плот
ников- бетонщиков СМУ-6 «Спец- 
строя»; ХЕГАИ Николая Ивано
вича—плиточника «Отделстроя»; 
ШЕРЕМЕТЬЕВА Виктора Ива
новича— сварщика дирекции Рос
товской АЭС; СТАХАНОВА Вик 
тора Николаевича — доцента фи
лиала НПИ.

Восемь раз отмечался в течение юбилейной вах
ты слесарь-ремонтник участка службы ремонтов 
Волгодонской ТЭЦ-1 А. ДУБАТОВКИНч (на сним
ке). Он награжден грамотой ГК КПСС, горисполко
ма и ГК ВЛКСМ. ,

Фото А. Ткаченка,

Награда обязывает
За достигнутые успехи в выполнении социалисти

ческих обязательств в честь 60-летня образования 
СССР коллектив управления строительства «Спец- 
строй» награжден памятным призом и дипломом 
горкома КПСС, горисполкома и горкома ВЛКСМ.

Представляем

правофланговых

Хозяин  
слова

Полторы нормы ста
ла нормой для Анато
лия Петровича Чурае- 
ва, слесаря- сборщика 
цеха нестандартизиро- 
занного оборудования 
10 «Атоммаш» имени 
Л И. Брежнева.
В честь юбилея Стра 

ды Советов Чураев 
взял социалистические

обязательства— выпол 
нить задание трех лет 
пят и л е т к и к -30 
декабря. С л о в о  
Чураева —закон. Как 
законом стало и то, что 
все самые сложные, 
ответственные работы 
слесарь- сборщик всег 
да делает в срок, с от
личным качеством.

Портрет А. П. Чу
раева можно увидеть 
на заводской ' аллее 
трудовой славы. Сим
волично, что и орден 
Анатолий Петрович
получил Трудовой
Славы III степени.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
наш внешт. корр.

Это высокая оценка 
труда строителей. Она
свидетельствует о том, 
что юбилейный год стал 
для сисцстроевцев старто 
вым на пути дальнейшей 
успешной работы. Пред
варительные итоги свиде
тельствуют о том, что за
дания по генподряду и 
собственным силам к кон 
цу года будут выполнены.

По итогам 11 месяцев, 
например, по генподряду 
освоено 11076 тысяч 
рублей при задании на 
год 11826 тысяч рублей, 
собственными силами ос
воено 5739. тысяч руб
лей, что составило 93 про
цента к годовому плану.

Надо учесть . и тот 
факт, что в текущем году 
рост объемов - строймон- 
тажных работ по генпод
ряду вырос на 81,4 про
цента, собственным ' си
лам— на 22;2 процента. 
Очень важно и то, что 
выработка на одного ра
бочего составила уже 
109,9 процента. Два кол
лектива «Спецстроя» — 
СМУ-9, где начальником
В. Н. Макеев, и СМУ-6, 
которым руководит С. В. 
Михайлусенко, уже рапор 
товали о досрочном вы
полнении годовых зада
ний. С честью справились 
с юбилейными обязатель
ствами бригады И. Т. 
Кэрунту, В. А. Шварце- 
ва, А. С. Гоголева, А. А. 
Стрельцова, В .. Г. Бабае
ва, В. И. Бастрыгина.

Словом, десятой и сот
ни рабочих «Спецстроя» 
60-летний юбилей страны 
встречают трудовыми ус
пехами.

Как он стал возможен? 
Начальник планового от

дела управления М. Г. 
Струкова, например, счи-_ 
тает, что положительные)

результаты дала введен
ная жесткая система конт 
роля и учета за планами 

. к решениями.
Сейчас в «Спецстрое» 

все реже и реже измеря
ют свой вклад в общее 
дело тысячами рублей. 
Чаще оперируют кубомет 
рамп бетона, погонными 
метрами проложенных 
труб, вырытых траншей. 
Счет идет конкретный.

Контрмь и проверка 
исполнения явилась тем 
концом ниточки, которая 
начала разматывать за
старевший клубок узких 
мест в производстве. И, 
прежде всего, инженер
ную подготовку произвол 
ства, в частности, в отде
лах начали изучать про
ектно-сметную документа
цию . вовремя, т . , е. до на
чала строительства, лик
видировать некоторые 
проблемы по поставкам, 
замене стройматериалов 
и т. д.

Поскольку работа нача 
ла оцениваться по кон
кретному результату, то 
стали видны и конкрет
ные виновники срывов. 
Ими, конечно, никто не 
хочет быть.

Планы в «Спецстрое» 
на 1983 год серьезные. 
Предстоит освоить 11,5 
миллиона рублей, начать 
строительство собствен
ной базы, трех жилых
домов, два из которых в
кирпичном исполнении. 
И основное, спецстроевцы 
не намёрены больше та
щиться в хвосте у домо
строителей и граладан-
строевцев, а опережать
их,- т. е. изменить ситуа
цию: сначала в микро
районе будут выполнены 
инженерные сети, построе 
ны дороги, а уж потом—» 
монтаж домов.

Ч. ЧЕРКАСОВ.
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Р о с с и й с к а я  С о в е т с к а я  
Ф е д е р а т и в н а я  
Социалистическая Республика

С фотоаппаратом по стране

>10СКВА. Вид на Дом 
Советов РСФСР и зда
ние СЭВ.

Памятник В. И. Ленину на родине вождя, в го
роде Ульяновске (автор — скульптор М. Г. Мани-
зер).

Спуск на воду нового океанского теплохода с го
ризонтальным способом грузообработки, строитель
ство которого ведет коллектив завода имени А. А. 
Жданова (Ленинград).

Фотохроника ТАСС,

На трассы Аэрофлота выходят новые самолеты, 
собранные на заводах РСФСР.

На Смоленском авиационном заводе начат се
рийный выпуск нового самолета гражданской авиа
ции ЯК-42 (на снимке). Этот современный комфор
табельный лайнер рассчитан на 120 пассажиров.

Фотохроника ТАСС.

Коротко
"4^ Состоялся город

ской семинар пропаган
дистов; школ молодых 
коммунистов системы пар 
тийноы учебы.

О задачах пропагандис 
'тов по улучшению каче
ства учебного процесса в 
школах молодых комму
нистов рассказала зам. 
.заведующего отделом про 
паганды и агитации, заве
дующая кабинетом полит 
просвещения горкома 
КПСС л. Л. Абрамова.

Лектор городской орга 
низации общества «Зна
ние» кандидат экономи
ческих наук П. Д. Мала
хов прочитал для участ
ников семинара лекцию 
на тему «По ленинскому 
пути».

В малом зале ДК 
«Октябрь» проведен го
родской семинар пропа
гандистов системы эконо
мического образования. 
Об итогах работы трудо
вых коллективов города 
за 11 месяцев и задачах 
1 1 успешному заверше- 
I ю юбилейного года 
у летников семинара про- 
гнформнровал заведую
щий промышленно- транс 
портным отделом горко
ма КПСС В. Н. Городи 
лов.

Дисциплина —  главный резерв

Силой слова, 
силой примера

Большие и ответствен» 
ные задачи 'по дальней
шему развитию произвол 
ства, укреплению трудо
вой дисциплины и повы
шению культуры работы 
поставили перед нами 
XXVI съезд партии и 
ноябрьский (1982 г.)
Пленум ЦК КПСС. Их ре 
шению подчинены усилия 
партийной организации и 
всего коллектива цеха 
древесио - стружечных 
плит лесоперевалочного 
комбината.
: Что касается государ

ственного плана на теку
щий юбилейный год в объ 
еме 72 тысяч кубомет
ров древесно-стружеч
ных плит, мы его, вне

всяких сомнений, выпол
ним. Теперь перед нами 
вплотную стоит задача— 
вскрыть и ввести в дейст 
вне имеющиеся внутри
производственные резер
вы, чтобы не только вы
полнить, но и перевыпол

Письма коммунистов
нить план 1983 года.

Главные резервы для 
обеспечения успеха— со
знательная трудовая дис
циплина каждого работни 
ка цеха, научная органи
зация труда, правильная 
расстановка кадров и их 
высокая ответственность

Беседую с заведующим 
агитколлективом четвер
того цеха химзавода име 
ни 50-летия ВЛКСМ ком
мунистом Василием Вик
торовичем Загорулько и 
невольно вспоминаю сло
ва поэта: «Слово .может 
в атаку людей повести».

В деле своем Загоруль 
ко не новичок: это важ
ное партийное поруче
ние он выполняет вот 
уже пять лет. И считает, 
что слово агитатора 
имеет б о л ь  ш у ю си
лу. Оно побуждает лю
дей к совместным дейст
виям, вырабатывает кол
лективный интерес...

...В августе этого года 
на участке сушки сложи
лась нелегкая ситуация: 
сырья нет, а план надо 
выполнить во что бы то 
ни стало. Заповедь агита 
тора такова: прямо гово 
рить людям — вот наши 
успехи, вот недоработки. 
Делать надо вот так.

—Тон нашей беседы с 
людьми в этом коллёкти 
ве, —рассказывает Заго
рулько,— ее направление 
побудили людей к дейст
вию. Мы выслушали ра
бочих, узнали их мнение. 
А когда поступило сырье, 
морально - психологиче
ский климат на участке 
был таков, чтобы успеш
но сделать то, что было 
запланировано. Сделать 
качественно, не удлиняя 
сроков.

Взялись за работу по- 
ударному. План августа 
был выполнен.

—Я полагаю, — дбба- 
вил Загорулько, — что 
агитаторы наши здесь 
внесли свою лепту.

И. сейчас коллектив 
участка трудится ритмич 
но, слаженно. К юбилею 
страны он подошел с хо
рошими показателями в 
труде.

Агитколлектив в четвер 
том цехе засчитывает 27 
человек. Многие из них 
уже не один год являют
ся агитаторами. Большой 

\ опыт работы агитатора 
за порученное дело. Гре-^ накоплен электромонте- 
ха таить нечего, бывают] ром г . А. Семенцовым, 
еще у нас в цехе и слу- - 
чаи пьянства, и прогулы

Конечно, мы боремся 
с этим злом

Однако изжить эти не- 
достатки еще не уда
лось. Думается, что, опи
раясь на решения но
ябрьского (1982 года)
Пленума ЦК КПСС, не
обходимо всем нам, ком
мунистам и беспартий
ным лесопереработчикам, 
глубоко продумать меры 
укрепления дисциплины

П. ОБЫДЕНОВ, 
член КПСС, рабочий 
цеха ДСП лесокомби
ната.

Меры принимаются
Группа жителей. квар

тала В-7 (новый город)— 
семья Тамалиевых, Б. Н. 
Орел, Г. С. Пономаренко, 
А. В. Баринова и другие 
обратились в городской 
комитет народного конт
роля с жалобой на 
плохую работу автобусов 
по маршруту №  12, на 
большие перебои в движе 
нии транспорта, на фак

ты грубости по отноше
нию к пассажирам и т. д.

Заместитель начальни
ка ПАТП В. Г. Даровов 
сообщает:

— Факты, изложенные 
в жалобе жителей кварта 
ла В-7, действительно 
имели место. Администра 
ция пассажирского авто
транспортного предприя
тия в настоящее время

разрабатывает конкрет
ные мероприятия по вы
явлению и строгому нака 
занию работников, винов 
ных в нарушении трудо
вой и транспортной дис
циплины, и по устране
нию имеющихся недостат 
ков.

Об этом будет соабще 
но дополнительно.

бригадиром участка жид
ких моющих средств 
И. А. Пасько, аппаратчи
ком участка С. В. Пере- 
верзевой, слесарем
КИПиА коммунистом 
П. И. Левицким. Внима
ние к агитаторам, подбор, 
расстановка, обогащение 
их теоретическими знания 
ми и забота о методиче
ской подготовке, оператив 
ное информирование бы
ло и остается важной за
дачей партийного комите 
та завода, партийной ор
ганизации цеха.

—Один раз в месяц со 
бираю агитаторов цеха, 
— говорит Василий Вик
торович Готовлюсь к
беседе тщательно, проду 
мывая все до мелочей. 
При этом увязываю бесе 
ды с политическими ус
тановками и решениями 
партии. Сейчас главная 
Направленность бесед 
агитаторов — решения 
ноябрьского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС, ук
репление дисциплины, 
борьба за экономию.

Недавно коллектив хи
мического завода имени, 
50-летия ВЛКСМ чество-»

вал своих ■ победителей 
ударной вахты, посвящен 
ной 60-летнему юбилею 
Союза ССР. Много доб
рых слов было сказано в 
адрес коллектива четвер
того цеха. Участвуя в со» 
циалистическом соревно
вании среди основных це 
хов завода, этот коллек. 
тив стал заслуженным 
лидером. Он уже 26 раз 
занимал призовое место 
по итогам недели, 17 раз 
представлялся в город- 
ской штаб по подведению 
итогов ударной вахты сре 
ди производственных це
хов. ■

Взяв повышенные со
циалистические обязатель 
ства, коллектив четверто 
го цеха успешно справил 
ся с поставленной зада
чей: за 11 месяцев сверх 
плана выпущено 1320 
тонн синтетических мою
щих средств на сумму 
988 тысяч рублей. Сэко
номлено сырья и материа 
лов на 1681,6 тысячи 
рублей, энергоресурсов—г 
на 16,3 тысячи рублей. 
Выпущено на сэкономлен 
ном сырье и энергоресур 
сах продукции на сумму 
177 тысяч рублей. Освое 
но два вида новых мою
щих средств— «БИО-С» 
и «Бриз» с получением 
прибыли 612 тысяч руб
лей.

На торжественном со
брании, посвященном 
60-летию СССР, этому 
коллективу вручены па
мятное Красное знамя н 
Почетная гра.мота.

Особая забота сегод
няшнего дня—подготовка 
молодых . агитаторов. Сей 
час в агнтацйонную ра
боту вовлечены новички. 
«Есть они и в нашем 
агитколлективе, — рас
сказывает Загорулько. —* 
Но я уже сейчас могу 
сказать, что это очень 
ответственные, серьез
ные, уважаемые в кол
лективе люди. И за дело 
взялись с большим жела* 
нием, на совесть. Многое 
им, конечно, еще нужно 
узнать, многому научить
ся у опытных агитато, 
ров». _ _

Около пяти лет работает 
в цехе слесарь КИПиА 
Светлана Бондарук^
Здесь приняли в партию^ 
Она избрана депутатом 
городского Совета народ
ных депутатов. Уважае
мый человек в коллекг 
тиве.

Кандидатом в члены 
КПСС приняли Валерия 
Дружинца, члена комсо
мольского бюро цеха. ,j

Эти молодые агитаторы 
и те, которые занимают
ся агитационной работой 
уже несколько лет, силой 
примера своего сознатель 
ного отношения к труду, 
к общественной жизни 
ведут за собой осталь
ных. ' i 4‘

Впереди 1983 гвд. Не
мало важных и неотлож
ных дел у коллектива 
четвертого цеха. Есть они 
и у агитколлектива; 
учить новичков своих^ 
усиливать агитационную 
работу. Цель— успешно 
выполнить план 1983 го
да.

В. 30PHIIHA, 
наш инсшг. корр.



•В деяавря г * 2  год а^  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* +  3 +

1§®2 nrjr-твд  охраны пуллтды т  Двиу

А что ты сделал?

Выпуск №  7 (39). Декабрь 1982 г.

ДЕНДРАРИЙ—КАЖДОЙ ШКОЛЕ
Под таким девизом прошел смотр-конкурс 

города.
Ден

драриев всех школ
Комиссией учитыва

лись следующие момен
ты в работе школ: как
ведутся опытная и иссле
довательская работы по 
дендрологии, видовой со
став участков, их состоя 
ние: Первое место при
суждено дендрарию шко
лы JSs 12 (директор А. А. 
Мартынов, биолог В. И. 
Толстова). В нем посаже 
но 1400 деревьев различ 
ных видов. Осенью ребя
та создали аллею Мате
ринской славы из туи и 
аллею в честь 60-летия 
образования СССР.

Второе место присуж
дено коллективу школы

Л*в 9 (М. И. Колодкин, 
Л. Н. Галицына). По ви
довому составу этот ден
драрий признан самым 
интересным — 49 видов 
различных деревьев и 
кустарников насчитывает
ся в нем. Отличается от 
других дендрарий шко- 
„ТЫ №11 (П. А. Мельнн-1
ков, И. Е. Юхачев). Он| 
очещ, своеобразно озеле
нен. К сожалению, весь 
участок не был приведен! 
в порядок, и дендрарию 
присуждено третье мес 
то.

С. ВОЛОШИНА, 
директор станции
юных натуралистов.

БУДЕТ И ФИАЛКА
Зелено ц уютно в по

мещении центральной дет 
ской библиотеки. Тянут
ся к свету круглолистая 
бегония и традисканция, 
плетет замысловатое кру 
жево аспарагус Шпреера, 
«важничают» рослые как
тусы.

— Вот только фиалка 
альпийская у нас никак 
не приживается, — гово
рит методист библиотеки 
Елизавета Ивановна Фев- 
ралева.—Сколько раз пы 
тались ее разводить и без
успешно. Не любит она 
прохлады. Но заведем и
фиалку.

—А кто ухаживает за 
цветами, кто их разво
дит?— спрашиваем Е. И. 
Февралеву.

Оказывается, все вмес 
те. Дома выращивают их, 
а потом приносят сюда.

Как относятся к комнат
ным растениям .юные чи
татели? Очень бережно. 
С любопытством рассмат 
ривают их, радуются, ког 
да они зацветают.

— Мы в читальном за
ле проводим беседы и 
уроки, на которых расска 
зываем о растениях, зане 
сенных в Красную книгу

„Край, 
в котором 
ты ж ивеш ь"

Под таким названием 
в микрорайоне №  8 на
чал работу кинолекторий. 
Инициаторами создания 
клуба стали руководите
ли кружков и кружков
цы станции юных натура
листов. На первом заня
тии инструкторы-общест
венники А. Богозов и 
С. Копылов рассказали 
природе донского края и 
балки «Большой буерак». 
Вместе с А. Докучаевым 
учеником 10 школы, ре
бята показали присутст 
вующим' зуб мамонтенка 
кусочек бивня южного 
слона и другие «экспона
ты», найденные при рас
копках. А потом был по 
казан фильм «Веселый 
шум».

В будущем году кино
лекторий познакомит жи 
телей микрорайона с ле
карственными травами 
Ростовской области, жи
вотным миром окрестнос
тей Волгодонска. Весной 
ребята проведут заня
тия «Прилетай, птица»LcnnDiA о —■> 1 тия «прилетам, птица»,

СССР, о лекарственных? расскаЖуТ 0 работе отря
' r r v o n Q  Y  ___  Т Т Г > О П О Л Ж 3 .0 Т  1 ___ _ ..ТЧА — .f f v  •+>>травах, — продолжает 
Е. И. Февралева. — Лю
бознательные школьники 
интересуются и комнат
ными цветами, читают о 
них книги.

Зелень в помещении— 
это и настроение, и здо
ровье — так считают в 
коллективе - библиотеки. 
Вид у кабинетов совсем 
другой становится. Уют
но с цветами на полках.

Е. БЫКОВА.

Это интересно -----------------------------------

«Голубое» озеро
Оно находится на территории музея при

роды под открытым небом. И хотя озеро не
велико—всего около десятка метров в попе
речнике—ребята из кружка «Охраны приро
ды» станции юных натуралистов им очень 
гордятся.

Происхождение озера таково. Образовав
ш ееся в результате забора песка углубле
ние заполнилось водой. Кроме него, на тер
ритории музея есть еще два озера. Но только 
в этом вода имеет голубой оттенок. Ребята 
предполагают, что в озере есть медные соли. 
Сейчас юные натуралисты исследуют водо
ем, приводят его в порядок.

Н. ВЛАДИМИРОВА

дов «Голубые* патрули»
Кинолекторий — одна 

из форм тесной связи со 
вета микрорайона со шко
лами. В школе №  10, 
например, два класса 
(6 «В» и 8 «Г») закреп
лены за определенными 
участками. Прошедшей 
осенью учащиеся высади 
ли на них 350 деревьев и 
70 цветущих кустарни 
ков; гордостью стала то
полиная аллея выпускни
ков.

Во многом помогает 
школьникам и микросо
вет. Сюда ребята обра
щаются за помощью, 
вместе с советом разраба 
тывают планы посадки 
деревьев, обдумывают 
маршруты походов. Здесь 
выделяют ребятам транс
порт. Такая тесная друж
ба способствует тому, что 
микрорайон № 8 назван 
одним из лучших в го
роде.

Н. БАКИНА, 
наш внешт. корр.

ГПТУ-70. Первичное 
общество охраны приро
ды создано в училище не 
так давно, но работу уча
щиеся проделали нема
лую. Заложено два мнк- 
родендрария, д ве . аллеи, 
разбиты пять цветников. 
На каждом этаже учили
ща есть зеленый уголок. 
Между группами прошел 
конкурс на лучшее озеле
нение кабинета, участка. 
Прослушаны лекции: «Лю 
би и знай свой край род 
ной», «Где лодырь хо
дит, там земля не родит» 
и другие.

ГПТУ-62. В училище 
420 членов Всероссийско 
го общества охраны при
роды (ВООП). Ими поса
жено 214 деревьев и кус 
тарников, большое коли 
чество цветов, прочитано 
17 лекций, проведен 
«Осенний бал*. Активно 
помогали учащиеся озе
ленять детские сады 
«Чайка» и «Калинка».

ПЕДУЧИЛИЩЕ. Поса 
жено 230 деревьев, 300 
кустарников. Оформлен 
в фойе здания зеленый 
уголок, проведен смотр- 
конкурс на лучшее не
стандартное озеленение 
кабинетов (в нем победи 
ла группа 2 «б»). Прове

дены комсомольские суб 
ботинки по озеленению и 
благоустройству террито
рии в подшефных детса
дах, в музее природы под 
открытым небом. Учащи
еся писали сочинения и 
готовили рефераты о при 
роде донского края, об 
охране водоемов, прове
ли викторину «Знаешь ли 
ты свой край?».

КУЛИНАРНОЕ УЧИ
ЛИЩЕ. Активно помога 
ли ребята благоустраи
вать музей природы До
на, провели 15 экскур
сий по родному краю 
собрали богатый матери
ал для обобщения по жи
вотному и растительному 
миру окрестностей Волго 
донска.

ШКОЛА № Ю. Созда
ны и работают два отря 
да «Голубых патрулей» 
и три отряда «Зеленых 
патрулей». Заложены ал
лея памяти Л. И. Бреж
нева, тр я  аллеи выпуск 
ников. Изготовлено 120 
скворечников, сделано 80 
норм jure к для птиц, соб
рано 58 килограммов ко'р 
мов для птиц, выпущено 
22 стенных газеты на 
природоохранную тема
тику, оформлено 28 аль 
бомов.

Улыбна%

природы

>9Выросла
«вв саду

Эта арфа на самом 
деле «выросла» в са
ду жителя швейцарско 
го кантона Тургау. 
Единственное, что еде 
лал счастливчик—натя 
нул струны и вставил 
распорки, чтобы дере
во не деформирова
лось при просушке. 
Фото кейстон—ТАСС.

Чемпионы
по... з а г р я з н е н и ю

Лирические миниатюры

Первоснежье
Обрывая ледяными 

пальцами фалды опус
тошенной к исходу но 
чи снежной тучи, мо
роз дарил земле обли
тые зоревым светом 
пушистые шапки пер- 
воснежья.

Под утро их надели 
леса и перелески над 
Доном, кусты вдоль 
степной тропинки и 
даже колышек с до
рожным указателем.

На спине земли -*■ 
белый бархат. Нетро
нутый, чистый, только 
кое-где проколотый 
острием травы, усып
ленной недавними мо
розами.

Первоснежье При-

донья дышало хрус
тальными запахами 
лучей, падающих с да 
леких звезд, влагой 
дозкдя, превращенного 
морозными таинства
ми в снежную россыпь.

Дыхание первосне-
жья румянило щеки 
зимнего утра, выпус
тившего из ночного 
плена позднее солнце 
самых коротких дней 
года...

Тишина
...Переваливаясь че

рез спины притихших 
сугробов, вьюжный ве 
тер уходил по просеке 
из донского леса. 
Снежные змейки потя
нулись вслед за ним,

но, обессилев, упали на 
холодную грудь снеж
ных волн.

Ветер вышел из ча
щи и тут же, у опуш
ки, улегся в морозное 
кружево закатных кра 
сок, разбросанных ве
черним часом.

Из этой зимней раду 
родилась сумереч- 
тишина. Легкими 

шагами Снегурочки 
прошла она к дальним 
оврагам, вынесла из 
них ароматы много
снежья, настоянных на 
крепком морозе, и 
опустила их в зоревые 
краски. Тишина добра
лась до горизонта и 
поднялась к закатно- 

небу с мерцающим 
вечешей звез- 
Н. ЗУРИН.

гн
ная

му
светом 
ды..

Одновременно с вво
дом в эксплуатацию пер
вого корпуса «Атомма- 
ша» были построены ло
кальные очистные соору 
жения на промплощадке 
и крупные внеплощадоч- 
ные очистные сооруже
ния—станция биологиче
ской очистки сточных вод 
мощностью 80 тысяч ку
бометров в сутки.

Широкая программа 
водоохранных мероприя
тий намечена на один
надцатую пятилетку. Так, 
на «Атоммаше» будет 
расширяться система обо 
ротного водоснабжения, 
позволяющая многократ
но использовать воду для 
технических целей. Будут 
построены второй блок 
локальных очистных со
оружений и вторая оче
редь очистных сооруже
ний канализаций. Всту
пят в строй действую
щих системы доочистки 
биологически очищенных 
сточных вод. Все эти со
оружения предназначены 
для исключенйя попада
ния загрязнений в реку 
Дон.

На Волгодонском хи
мическом заводе имени 
50-летия ВЛКСМ будут 
введены в эксплуатацию 
дополнительные мощно
сти по переработке суль
фатного стока в полном 
объеме. Прекратится 
сброс этого сильно за
грязненного стока на 
карты-наполнители. Са
ми наполнители будут 
ликвидированы, что при
ведет к значительному 
уменьшению загрязнения 
воздушного бассейна го
рода. Ввод в эксплуата
цию цеха по переработке 
кислых сточных вод по
зволит не только сокра
тить количество загрязне
ний, поступающих на 
очистные сооружения, но 
и получить ценный про
дукт-концентрат низко 
молекулярных кислот, яв

ляющийся эффективным 
консервантом кормов для 
животных. Осуществле
ние этого мероприятия 
будет значительным вкла 
дом химиков в решение; 
Продовольственной про
граммы. Кроме того, пла
нируется осуществить пе
реработку избыточного 
активного ила. Сухой ил 
также может найти приме 
нение в сельском хозяй
стве.

Важные водоохранные 
мероприятия запланирова 
ны на лесоперевалочном 
комбинате, опытно - экс
периментальном заводе и 
других предприятинх го
рода. Для оперативного 
контроля за качеством 
вод, поступающих в реку 
Дон от промышленного 
комплекса, будет соору
жена станция автомати
ческого контроля.

Важнейшие природоох
ранные мероприятия один 
надцатой пятилетки объе 
динены в «Комплексный 
план природоохранных 
мероприятий по Волгодон 
ску». План утвержден на 
заседании бюро ГК 
КПСС. Он предусматрива 
ет не только осуществле
ние ряда технических ме
роприятий, но и большую 
организационно * массо
вую работу по эффектив 
ному использованию про
мышленных отходов.

В деле охраны водных 
ресурсов города большое 
значение имеет не только 
наличие необходимых со
оружений очистки сточ
ных вод, но и строгое со
блюдение норм их сброса 
на очистные сооружения 
каждым предприятием.

Обобщение ежемесяч
ных сведений, поступаю
щих от контрольных 
служб, показало, что со
блюдение технологиче
ской дисциплины на мно
гих предприятиях города 
находится не на должном 
уровне,

Так, из девяти пред*
п р и я т и й , направляющих
сточные воды на очист
ные сооружения канали
зации «Водоканала», си
стематически нарушают 
нормы сброса сточных 
вод—восем.ь. В их-числе 
к  самое крупное предпри 
ятие—ПО «Атоммаш».

Из восьми месяцев те
кущего года на «Атомма 
ше» допускалось нару
шение норм сброса сточ
ных вод в течение шести 
месяцев по двум трем 
показателям.

В числе нарушителей 
постоянно оказываются 
мясокомбинат, рыбоком
бинат, молзавод, даже 
хлебозавод, от которого, 
казалось бы, сточных вод 
и не должно быть.

Поступление на очист
ные сооружения повышен 
ных количеств загрязне
ний от предприятий пи
щевого профиля— молза- 
вода, мясокомбината, хле 
бозавода — свидетельст
вует о больших потерях 
пищевых продуктов (сы
воротки, жиров, муки).

Контрольная служба 
ПУ «Водоканал» постоян
но информирует эти пред 
приятия о допущенных 
нарушениях.

Эти факты были пред
метом обсуждения на за
седаниях постоянной де
путатской комиссии по ох 
ране природы, техниче
ского совета городского 
общества охраны приро
ды. должных выводов 
руководители названных 
предприятий не делают^. 
Коллективное нарушение 
со стороны предприятий 
города норм сброса сточ« 
ных вод может привести 
к выводу их из рабочего 
состояния на продолжи
тельное время, что при
ведет к сбросу в Дон не
очищенных стоков. А  
этого допускать нельзя. •

А. ГРИЦЕНКО, 
руководитель секции 
охраны водных ресур» 
сов городского совета 
Всероссийского обще-, 
ства охраны природы, 
кандидат химических
наук^
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ВТОРНИК, 28 декабря |
Первая общесоюзная 
программа
8.45 — «Старики-раз 

бойники». Худ. 'фильм. 
10.10 — «Клуб кинопуте
шествий». 17.30— «Адре 
са молодых». 18.30 — 
День Дона. 18.45— «Се- 
годня в мире». 19.10 — 

* «Песня далекая и • близ
кая». 20.00— «Правда ве 
ликого народа». 21.00 — 
«Время». 21.35— «Теат
ральные встречи». 23.20
— «Сегодня в мире».

Вторая общесоюзная
программа
8.00 — Утренняя гим

настика. 8 .15—«Лиепая». 
Документальный фильм.

11 05 — «Шахматная
школа». 12.00—«Знаешь 
ли ты закон?». 12.45 — 
«Голубое ожерелье Ш ли
га*. 17.20 — «Киноклуб 
«Мультик». 18.05— «Ко
пейка рубль бережет». 
18.30—«Спорт за неде
лю». 19.00 — «Междуна
родная панорама». 20.00
— «Спокойной* ночи, ма
лыши!». 20,15—Всесоюз
ные соревнования по 
лыжному спорту «Красно 
горская лыжня». 21 00— 
«Время». 21.35 — «Лю
бовь при нуле градусов». 
Телефильм.

СРЕДА, 29 декабря

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу инженерно- технических 

работников и рабочих следующих специальностей: 
слесарей по обслуживанию строительных ма

шин и механизмов 5 —6 разряда, 
транспортных рабочих 2 —3 разряда, 
столяра 5 разряда, 
электросварщиков 5 —6 разряда, 
газорезчиков 3 —4 разряда, 
слесарей- монтажников 2—3 —4 разряда, 
плотников 3 —4 разряда, 
штукатуров-маляров 2 —3 —4 разряда, 
каменщиков 2 —3 —4 разряда, 
изолировщиков 2 —3 —4 разряда, 
мастеров.
Одиноким предоставляется общежитие.
За справками обращаться в бюро по трудоустрой 

ству и информации населения по адресу: ст. Вол
годонская, 12. (№ 168)

Первая общесоюзная
программа
8.45— «Принцесса цир

ка». Телевизионный худо
жественный фильм но од
ноименной оперетте
И. Кальмана. 1-я и 2-я 
серии. 18.30— День До 
на. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00— Междуна
родная встреча по хок
кею. «Эдмонтон Ойлерз» 
— сборная СССР. Переда 
ча из Канады. 21.00 — 
«Время». 21.35— «Что? 
Где? Когда?». Телевизи
онная викторина. Финал. 
22^40— «Сегодня в мире» 
22-55—Продолжение те
левизионной викторины 
«Что? Где? Когда?».

Вторая общесоюзная
программа 4
12.10—«Театр одного 

актера». Владимир Яхон
тов. 13.10— К 60-летию 
образования СССР. «Со
юз нерушимый». 14.10— 
«Советуясь с Лениным».
17.00—«По родной -стра
не». Телевизионный доку 
ментальный фильм «Клай 
педа». 17.25— Премьера 
музыкального фильма 
Ростовского телевидения 
«Из-за Дона песню выве
ду» с участием Государ
ственного ансамбля песни 
и пляски донских каза
ков. 18.00— «Приглашает 
Аэрофлот». 18.20— Чем
пионат мира по хоккею 
среди молодежных команд 
Сборная ФРГ — сборная 
СССР. 3-й период. Пере
дача из Ленинграда. 
18.55— «Мы живем у мо 
ря». 19.15—Молодежная 
программа «Вертикаль».
20.00—«Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15—«Сена
i—река музы». Телевизион 
ный документальный 
фильм о творчестве фран
цузских художников-им- 
прессионистов. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Я 
люблю тебя, Россия». 
Концерт мастеров ис
кусств РСФСР в Государ 
ственном Центральном 
концертном зале.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоянную работу на предприя

тие машиностроения
ннженера-технолога I категории, имеющего опыт 

работы на предприятии энергетического машино
строения,

мастера -строителя, 
фрезеровщиков 4, 5 разрядов.
Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ст. Вол

годонская, 12 (привокзальная площадь), бюро по 
трудоустройству (№ 172)

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КЛУБ ГК ДОСААФ

продолжает набор на курсы по подготовке: 
судоводителей-любителей, 
водителей мотоцикла категории «А»; 
водителей легкового автомобиля категории «В» 

с правом работы по найму.
Начало занятий 5 января 1983 г. в 18.00. 

Обращаться в ГК ДОСААФ, ул. Волгодонская, 22.

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ 

объявляет набор на шестимесячные курсы по 
подготовке в вуз при Волгодонском филиале НИИ.

Занятия ведутся по физике, математике, химии, 
русскому языку и литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз.

Начало занятий с 1 января. Плата за весь курс 
25 рублей.

Обращаться: ул. Морская, 94, ауд. № 211 с
12.00 до 19.00 ежедневно, кроме воскресенья.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ И ГОСТИ 
ГОРОДА!

Волгодонская фабрика химчистки предлагает вам 
воспользоваться новыми видами услуг.

Квалифицированные мастера нашей фабрики 
производят выделку натурального меха шкурок до
машних и других животных: овчины, кролика, нут
рии, ондатры, лисы.

Сроки исполнения 1 месяц.
Заказы принимаются на приемном пункте № 1

по адресу: ул. Химиков, 1, телефон для справок 
2-32-45.

Администрация фабрики напоминает вам, что к 
вашим услугам—ремонт ковров и ковровых изде
лий. '

Если моль уничтожила волокна ковра, дорожки 
или паласа, не огорчайтесь: поторопитесь в ателье 
срочной химчистки № 2 по адресу: новый город, 
торговый центр (телефон 5-53-87).

Специалисты реставрируют ваш заказ: возвра
тят ему первоначальную красоту и новизну.

Моль наносит нашим веща.м существенный ущерб, 
уничтожая не только шерсть, шелк, но и синтетиче
ские волокна тканей. Химчистка поможет вам 
произвести противомольную обработку ваших вещей 
специальным препаратом, обладающим одновремен
но и дезинфицирующим свойством.

На нашем предприятии вам окажут услуги по 
мелкому ремонту одежды: удлинят пли укоротят 
пальто, платье, пиджак, заменят подкладку, обтре
павшуюся тесьму на брюках, пришьют пуговицы, 
отпорют и пришьют воротник ка пальто.

Чтобы ваша одежда дольше служила, всегда име 
ла опрятный вид, сохраняла форму и гигиенические 
свойства,

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ЧИСТКИ!

УСЛУГАМИ ХИМИЧЕСКОЙ

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ СГПТУ-80
приглашает на учебу желающих приобрести за

водскую профессию: %
токарь-универсал, фрезеровщик, сверловщик, 

слесарь-сборщик металлоконструкций, наладчик 
КИП и А, лифтер;

повысить свою квалификацию по специальности:
токарь-универсал, фрезеровщик, сверловщик, еле 

сарь-сборщик металлоконструкций, электросвар
щик.

Учеба производится без отрыва от производства. 
Срок обучения по новой специальности — 6 меся
цев, по повышению квалификации—3 месяца. На
чало занятий по мере комплектования групп.

За справками обращаться по адресу: г. Волго
донск, ул. Энтузиастов, 7, комната № 2. Телефон 
4-45-20.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Волгодонской филиал ПО Ростоблфото «Луч* 

вводит новый вид услуг: фотографирование детей 
в возрасте до 3-х лет на дому.

Срок исполнения заказов—до 10 дней.
Заказы принимаются:
в Доме бытовых услуг «Радуга», улица 30 

Победы, 20, с 8 до 19 часов.
лет

В бюро ЗАГС—улица Ленина, 94, пятница, йуб- 
бота—с 10 до 16 часов.

. ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НАШИМИ УСЛУГАМИ!

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Филиал ПО Ростоблфото «Луч».

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СРЕДНЕЕ ГОРОД
СКОЕ ПРОФТЕХУЧИ 
ЛИЩЕ № 62

объявляет набор в 
спецгруппу по специ
альности слесарь -мон
тажник для работы в 

1 трестах «Южтехмон- 
; таж» и «Загранстрой- 
монтаж» из лиц, от
служивших в рядах 
Советской Армии и 

: имеющих среднее об- 
S разование.

С рок  обучения— 1
I год 6 месяцев. Стипен 
'дия— 106 рублей в ме 
сяц. Общежитие пре
доставляется. Начало 
занятий с 3 января 
1983 года.

Обраща т ь с я в 
СГПТУ-62.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРБЫТКОМБИНАТ 
с 1 января 1983 года производит прием на кур

сы кройки и шитья и на курсы художественного | комнатную'“квартиру
ВЯЗАНИЯ. I Р л п л и а . . ^  -

Запись на курсы художественного вязания бу
дет производиться в горЗАГСе по вторникам, чет
вергам с 18-00 часов. Адрес: ул. Ленина, 94.

Запись на курсы кройки и шитья будет произво
диться в новом городе по пр. Строителей, 27, с 
13.00 до 19.00 ежедневно, кроме субботы, воскре
сенья.

Администрация.
БЮРО ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

во вновь открывающуюся 
столовую у филиала по
литехнического института 
по ул. Ленина Волгодон
ского треста столовых:

машинистов посудомоеч 
ных машин,

уборщиков помещений, 
дворников, 
грузчиков, 
лоточников;
для работы по совмес

тительству:
лифтера,
сантехника,
электрика;
для работы в рестора

не «Дон»:
гардеробщиков.
Производится набор на 

курсы буфетчиков. При
нимаются лица не моло
же 18 лет, со средним об 
разованием. Срок обуче
ния 4 Месяца.

Обращаться по адресу:
ст. Волгодонская. 12. бю
ро по трудоустройству

(№ 167)

Фирменный магазин 
«ДАРЫ ДОНА»

имеет возможность про 
дать яблоки высшего сор 
та, первого сорта и вто
рого сорта для организа
ций и граждан в неогра
ниченном количестве.

Адрес магазина: улица 
Степная, 157, телефон
2-36-10.

ВСЕМ АВТОМОТО
ЛЮБИТЕЛЯМ,

пользующимся платны
ми автостоянками, в срок 
с 1 января 1983 года по 
31 марта 1983 года' про
извести перерегистрацию 
мест пользования плат
ными автостоянками в 
Волгодонском горсовете 
ВДОАМ.

Автомотолюбители, не 
прошедшие перерегистра
цию в указанный срок, 
будут лишены права поль 
зования автостоянками.

ВОЛГОДОНСКОЕ
СПЕНАВТО.

ХОЗЯЙСТВО
принимает заявки от 

жителей частного сектора 
на очистку сливных ям 
по цене 1 руб. 80 коп. за 
кубометр.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы в Волго
донском агропромышлен
ном объединении в совхо
зе «Заря» приглашает

механиков,
кузнеца,
слесаря-моториста, , 
газоэлектросвар щ и к а, 
зав .складом, 
электромонтера, 
работников животновод 

ства.
Жилплощадь предостав 

ляется в поселке «Заря».
Обращаться: ст. Вол

годонская, дом 12.
(№ 175)

МЕНЯЮ
две двухкомнатные 

квартиры (57 кв. м.) в
г. Волгодонске на четы
рехкомнатную или трех
комнатную в этом же го
роде. (Выше третьего эта 
жа без лифта и первый 
этаж не предлагать). Об
ращаться: пр. Курчатова, 
25, кв. 8, после 18 часов.

двухкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске 
(н. город в районе торго
вого центра, 2-й этаж, 
имеется лоджия, комнаты 
изолированы, 27 кв. м.) 
на две однокомнатные в 
любой части города. Обра 
щаться: пр. Строителей,
35, кв. 75, после 18 ча
сов.

двухкомнатную (36 
кв. м.) квартиру в г. Л е
нинабаде Таджикской 
ССР на двух-или одно
комнатную в Волгодон
ске. Обращаться: г. Ле- 
нннабад, 33-й микрорай
он, дом № 70, кв. 44, 
тел. 5-22-03, Кадули- 
ной Е. или в Волгодон
ске :Морская, 96, кв. 24, 
тел. 2-46-89.

однокомнатную изоли
рованную квартиру со 
всеми удобствами (17 
кв. м., кухня 9 кв. м.) в 
г. Рубцовске Алтайского 
края на квартиру в г. 
Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, пер.
С. Лазо, 29, кв. 1 к Ка- 
нахиной В. М. 

изолированную одно-
- --- L "Г* j  в г.

Североморске на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Северо
морск. Мурманской обл., 
ул. Адмирала Сизова, 2, 
кв. 30, Слипченко О. А.

жилой дом (полезная 
площадь 53,3 кв. м., при
усадебный участок) в г. 
Донецке УССР на двух
комнатную кооператив
ную квартиру или жилой 
дом в г. Волгодонске. Об
ращаться: г. Волгодонск, 
Курчатова, 9, кв. 136, к 
Сапелкиной, после 18.00.

четырехкомнатную квар 
тиру (50,1 кв. м., улуч
шенной планировки) на 
две двухкомнатные или 
на трех-и однокомнатную. 
Обращаться: г. Волго
донск, у л , Гагарина, 37-3, 
кв. 109.

квартиру гостиничного 
типа в г. Норильске на 
двух- или трехкомнатную 
в г.г. Волгодонске, Цим- 
лянске. Обращаться:
663255, г. Норильск, 
Спортивная, 10, кв. 513, 
Дроздовой В. В.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру со все
ми удобствами (балкон, 
4-й этаж, 35 кв. м.) в го
роде Долина Изано-Фран 
ковской области (Запад
ная Украина) на равноцеи 
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: 385600, гор. 
Долина Ив;-но-Франков- 
ской обл., ул. Ватутина,
18, кв. 32. Семенцевым.
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